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                                                                                            Утверждаю 

                                                                                            заведующий МБДОУ  

                                                                                            «Детский сад № 5 «Аленка» 

                                                                                            ______________ Г.Г. Воронцова 

                                                                                            «27» августа 2018г. 

 

                                                          План работы ПМПк 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка»   

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ  

1 Плановое заседание: 

-утверждение плана работы на уч. год 

-утверждение списков  детей с ОВЗ 

сопровождающихся специалистами ПМПк  

-определение условий и форм 

коррекционно – развивающего 

сопровождения воспитанников  с ОВЗ 

групп комбинированной и 

компенсирующей направленности  

сентябрь Резаева А.В., 

2 Организация психолого – педагогической 

диагностики детей с ОВЗ  

сентябрь Резаева А.В., 

Звонарева О.В., 

Левочко Н.А., 

Исмагилова С.С., 

Лопатина В.А. 

3 Плановое заседание: 

определение детей имеющих трудности в 

освоении ООП ДО, АООП ДО, АОП ДО 

МБДОУ в ходе наблюдения на начало 

учебного года  

октябрь  Резаева А.В., 

4 Заключение соглашения с родителями 

(законными представителями) на 

обследование ребенка имеющего 

трудности в освоении ООП ДО МБДОУ 

специалистами ПМПк 

  

в течение года Резаева А.В., 

5 Подготовка пакета документов  на ПМПК 

на детей группы риска (с согласия 

родителей) 

в течение года Резаева А.В., 

6 Плановое заседание:  

Результаты освоения детьми с ОВЗ АООП 

ДО, АОП ДО за первое полугодие,анализ 

динамики развития детей с ОВЗ за первое 

полугодие 

 

январь Резаева А.В., 



 Плановое заседание:  

Результаты освоения детьми с ОВЗ АООП 

ДО, АОП ДО  

май Резаева А.В., 

7 Плановое заседание:  

анализ результатов и подведение итогов 

коррекционной работы за прошедший 

учебный год  

 

 

май Резаева А.В., 

Организация консультативно – просветительской работы с родителями 

 

1 Индивидуальные консультации 

специалистов  с родителями  по 

реализации  АООП ДО, АОП ДО  

в течение года Резаева А.В., 

Звонарева О.В., 

Левочко Н.А., 

Исмагилова С.С. 

Лопатина В.А. 

2 Заседания детско - родительского клуба 
«Радуга» по сопровождению семей с 

детьми ОВЗ 

1 р.в две недели  Звонарева О.В. 

Исмагилова С.С. 

Лопатина В.А. 

3. Родительские собрания по развитию 

психических процессов дошкольников 

в течение года Резаева А.В., 

Звонарева О.В., 

Левочко Н.А., 

Исмагилова С.С. 

Лопатина В.А. 

4. Оказание консультативной, методической, 

психолого-педагогической помощи 

родителям воспитанников с ОВЗ в рамках 

деятельности консультационного центра 

МБДОУ 

в течение года Резаева А.В., 

Звонарева О.В., 

Левочко Н.А., 

Исмагилова С.С., 

Лопатина В.А. 

Организация консультативной работы с педагогами 

 

1 Семинар Тема: «Организация 

специальных условий воспитания и 

образования детей с нарушением зрения, 

обеспечивающих качественную 

реализацию АОП ДО» 

сентябрь 2018г. Левочко Н.А., 

Исмагилова С.С., 

Резаева А.В. 

2  Индивидуальные консультации 

«Советы специалистов»  

 «Методы и приемы коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ» 

 

октябрь Звонарева О.В., 

Левочко Н.А., 

Исмагилова С.С., 

Лопатина В.А. 

Резаева А.В. 

3   Семинар Тема: «Организация 

предметно-развивающей среды по 

развитию речи» 

 

февраль  Звонарева О.В. 

4  Семинар Тема: «Эффективные методы и 

приемы коррекции вторичных нарушений 

у детей с ЗПР старшего дошкольного 

возраста» 

 

 

декабрь Лопатина В.А. 

 



 

 

Анализ применения педагогами эффективных методов и приемов при организации и 

проведении коррекционно-развивающих занятий 

 

1 Анализ планирования коррекционной 

работы с детьми ОВЗ  

ежемесячно  Заведующий 

МБДОУ 

председатель 

ПМПк 

2 Анализ коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми ОВЗ  

в течение года в 

соответствии с 

технологическими 

картами 

оперативного 

контроля 

Заведующий 

МБДОУ 

председатель 

ПМПк 

3 Анализ организации работы с родителями в течение года в 

соответствии с 

технологическими 

картами 

оперативного 

контроля 

Заведующий 

МБДОУ 

председатель 

ПМПк 

4 Открытые просмотры:  

 итоговые занятия с детьми ОВЗ 

 итоговое заседание ДРК «Радуга» 

 

апрель Заведующий 

МБДОУ 

председатель 

ПМПк 

специалисты 

ПМПк 

5 Анализ эффективности работы ПМПк за 

год. 

май председатель 

ПМПк 

 

 


